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План

работы студенческого спортивного клубы (далее ССК)

на 2021\ 2022 учебный год.
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п\п
мероприятия Сроки

проведения
ответственные
за выполнение

1. Организационная работа
1 Выбор лидеров ССК. сентябрь Зав.отделом по ВР-

Трушина В.Щ
председатель Сск-
Ивлева о.В.

2 Планирование и организация деятельности CCI(:
разработка и утверждение документов по
планированию:
* плана работы студенческого спортивного
клуба на учебный год;
* календарного плана по физкультурно-
оздоровительной и спортивllой работе ССК
рпк,
* составление расписания работы спортивных
секций и крухtков CCIt РПК, индивидуальное
расписание педагогов CCIt;

сентябрь
Ивлева о.В. -
рук.ФВ,
Беглова н.П. -
рук.ФВ,
Филаткина Е.А.-
преподаватель_
организатор,
Трушина В.Щ.-
зав.отделом ВР

J Создание совета клуба, сентябрь Ивлева о.В.-
председатель ССК
Беглова Н.П.-
Рук. ФВ. Педагоги
до

4 Анкетирование студентов по изучениtо
интересов спортивной и (lизl<ультурно-
оздоровительной направленности для
формирования спортивных секций и KpyrKKoB.

сентябрь- Ивлева о.В.
Беглова Н,П.
Кураторы учебных
групп

5 Организация взаимодействия с различными
учреждениями и организациями спортивной
направленности города Рязани и Рязанской
области,

Сентябрь - июнь Ивлева о.В.-
председатель ССК

6 Участие в физкул ьтурно-оздоровител ьн ых
мероприятиях и спортивных соревнованиях
студентов СПО по г. Рязани и Рязанской
области.

в соответствии с
календарем
соревнований

Ивлева о.В.
Беглова Н.П.
Кураторы групп,
преподаватели ФК

7 Организация работы физоргов учебных t-рупп
( по отдельному плану)

В течение года Ивлева о.В.
Беглова Н.П.
Кураторы гDупп

2.Учебно-методическая работа
8 Разработка, согласование программ

допол нительного образован ия (lизкультурно-
спортивной направленности

в течение года Педагоги.ЩО,
председатель Сск



9 Проведение методических i\,{еропри ят1,1й с Ilельlо
обмена опытом:
- участие в I\,lетодических объедине}lиях
педагогов До;
- участие в семинарах, круглых сl.олах и /Iругих
формах обмена опытом.

в течение года Председатель ССК,
педагоги /{О,
Зав.отлелом по ВР

l0 оказание методической помоt-tlи в виде
консультаций классным руководителям в
организации проведения групповых
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

В теченl,tе года Руководители

физического
воспитания, ССК.

11 организация обучения rризкультурного актива
ССК правилам сулейства и оргаlJизации
соревнований

в течение года Рук.ФВ - ивлева
О,В., Беглова
Н.11.,преподаватели
Фк

3. Физкультуrrно -оздоровит9льная и спортивно-ма"соuаi-Бабоrа
l2 Участие студентоВ в спорти в н Ых, с|iизкул bTyp}lo-

оздоровител ь}Iых l\4ероприятиях гl)уп пы]
отделений, коллед)I(а:

о Всемирrrыi.i /{ень ходьбы;
о Стритбол;
о Смотр ОФI1 групп l -2 курсов;
о Фестиваль кТрофи I-TO>
о Баскетбол;
о СоревноваrIия по чирлидингу;
о Всемирный l(eHb (lутбола;
. Кроссфит;
. Волейбол;
о Всероссийский урок здоровья.

В течение y.t.
гола. согласIJо
калеljдарному

Плану
физкультурно-

оздоровительной

работы ССК

Ивлева О.В.-рук
Фв,
Беглова Н,П -рук
Фв,.
Кураторы групп
Преподаватели

физвоспитания,
Актив ССК

1з Организация работы по подготовке и участию
сборных команд коллед)ка в горолских,
областных соревнованиях I]o видам спорта:

. Легкоатлетическийкросс;
о Лы>lсные гоl{ки;
о Легкая атлетика;
о Стритбол;
о Волейбол;
о Теннис;
. Футбол;
. Гиревой спорт.

В течение

учебного года,
согласно

календарному
плану РРО
огФсо
<IOHocTb
России>

Ивлева о.В.
Беглова F.{.П,

Преподаватели ФК,
Актив ССК

l4 участие студентов Llленов сск в качестве судеи
и волонтеров гrа ф изкул ьтурно-оздоров ител ь tl ы х
мероприятиях и соревноваLIиях г. Рязани и
рязанской области

По плану
Министерства

физической
культуры и

спорта

Ивлева о.В,-
рук.ФВ,

15 Участие студентов в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, г. Рязани и
рязанской области:

о Всемирный /{ень подтягиванияl
. Кросс l]ации;
о Всероссийский праздник к'гатьянин День

В течение года
По отдельному

плану

Рук.ФВ-
Ивлева о.В.
Беглова Н.П.

16 Проведение BcTpetl с известным" 
"порrсйЫЫ",выпускниками колледжа

Март Ивлева о.В.
Беглова Н.П



|] Организация работы по проведению

ф изкул ьтурtlо-оздоровител ьн ых мероприяти й на
общеобразовател ьн ых уроках
(физкультминутrtи):

о обучение (lизоргов групп

IJ течение года
Ивлева о.В.
Беглова Н.П.
Сryденты
специаJIьности
<Физическая
культурa),
Кураторы гDупп

18 Участие в конкурсах, соревнованиях разного
уровня -городских, районных, региональных,
федеральных

в течение года.
по плану ОО,
Министерства

физкультуры и

спорта.

Председатель ССК,
Преподаватели ,ЩО,
ФВ, зав.отделом по
воспитательной
работе

l9 Оргаt t и:за t 1ия 1.1 ll l)ol}ejtel l ис ci\,l()1,1)a- l(Ol l K\/llcil l |а
J lуч ljlyto с tIOр,гLl I] Il()-():]/1() р() l} иl,сJl l, l lYl() рабоr,у в

гругIllах РIIК
Апрель
май

Ивлева о.В.
Беглова Н.П.
Кураторы групп,
преподаватели ФК

20 Организация рабо,гы по проведению конкурса
кЛучший спортсмен года -22>>

В теч года
Подведение
итогов - Май

Ивлева о.В.
Беглова Н,П
Преподаватели ФК

2l 11роведение спортивных викторин и конкурсов о
здоровом образе жизни и комплексу ГТО

апрель Ивлева о.В.
Беглова Н,П
Преподаватели ФК,
кураторы групп,
физорги

22 проведение работы по подготовке I( сдаче норм
гто

В течение года Преподаватели ФВ
Актив ССК

4. Информаuионная работа.

2з Размещение информации на сайте РПК о
подготовке, участии и результатах
физкул ьтурно-оздоровител ьной работы в
колледже (согласно календарю ССК)

В течение года Ивлева о.В.-
председатель ССК
Беглова Н.П-
рук.фВ
Зав.отделом по ВР

24 Размещение информации о результатах
сризкультурно-оздоровительной работы Сск в
колледже }{а стеI{де кФизическая культура и
спорт))

В течение y.l.
Года

Ивлева о.В.-
Беглова Н,П
Зав,отделение по
ВР, Актив ССК

25 Организация работы по оформлению стенда
<<Лучшие спортсмены))

ноябрь Рук.ФВ- Ивлева
О.В., Беглова Н.П.

ýr_lVrеро"ри"rия по rехн опасности и охране lруда
26 совещание преподавателей /{о по

профилактике травматизма с зав.отделом
жизнеобеспечения

Сентябрь,январь
Ивлева о.В.-
Беглова Н.П,
Лютвайтес Е,В.

27 Осуществление контроля за выполнениеr-
членами ССК правил безопасности на занятиях
физическими упрах(нен иями- соблюдение
правил страховки и самостраховки в мастерской
кФизическая культура, спорт и фитнес>

ежедневно Ивлева О,В.,
Беглова Н.П.,
преподаватели

физ-я., за.отделом
жизнеобеспеченя


